
Ресурсный центр по вопросам людей 
пожилого возраста и людей с 

ограниченными возможностями
(414) 289-6874

Ответы и решения начинаются здесь.
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Alzheimer’sAssociation
Ассоциация по вопросам болезни 
Альцгеймера

(800)272-3900

Behavioral Health
Управление по вопросам поведенческого 
здоровья

(414)257-7222

Disability Rights WI
Благотворительная организация

(800)928-8778

Division ofVocational Rehabilitation
Управление по вопросам 
восстановления трудоспособности

(800)442-3477

EnergyAssistance
Программа Energy Assistance

(414)270-4653

ErasSenior Network
Благотворительная организация

(414)488-6500

Family Caregiver Support 
Network
Благотворительная 
организация 

(414)479-8800

Hunger TaskForce
Программа

(414)777-0483

IMPACT211
Служба 211

2-1-1

Independence First
Ресурс для людей с ограниченными 
возможностями

(414)291-7520

Milwaukee Enrollment Services
Служба регистрации в 
государственных программах округа 
Milwaukee

(888)947-6583

SeniorLAW
Центр юридической помощи пожилым 
людям

(414)278-1222

TransitPlus
Программа

(414)343-1700
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Ресурсный центр по вопросам людей 
пожилого возраста и людей с ограниченными 
возможностями округа Milwaukee (ADRC) —
это первое место, куда следует задать 
вопросы по вопросам пожилых людей и 
людей с ограниченными возможностями. 
ADRCs — это источники информации, где 
люди могут получить точные и непредвзятые 
сведения в отношении старения или жизни с 
инвалидностью.

• Информация и помощь
• Специалисты по льготам
• Консультации о возможностях
• Уход при деменции
• Профилактика и благополучие
• Возрастной переход
• Доступ к общественным программам

Мы поможет вам получить информацию и 
ресурсы, которые требуются для вашей 
независимости.

ADRC поддерживает не только агентства, 
указанные здесь, и может предоставить 
полноценный список всех доступных ресурсов.
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